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Для специалистов по налоговому планированию, руководители компаний, юристы, главные бухгалтеры, финансовые директора.
Тел. +7 (495) 221-8430; 221-8431
14  Ноября   2011 г. Построение виртуальной группы компаний (холдинга): что это дает для  налоговой оптимизации (как снизить расходы и увеличить прибыль)»
(Оптимизация налогообложения)
На семинаре будут рассмотрены организационно-правовые, экономико-правовые аспекты создания и деятельности холдингов; вопросы управления холдингом, взаимодействие с дочерними и зависимыми компаниями.
	Понятие и принципы налогового планирования: платить налоги, но не переплачивать. Как можно и как нельзя оптимизировать налоги с учетом  изменений законодательства, судебной практики и тенденций развития правоприменения. «Черные», «серые» и «белые» схемы. «Метод холдинга» в налоговом планировании. Понятие виртуального холдинга как средства налогового планирования. Рациональное построение финансовых потоков и договорных отношений в холдинге через разделение оборотов, капитала (прибыли), активов, персонала, отношений с контрагентами и рисков. Элементы холдинга – Операционные компании, Управляющая или финансирующая компания (Казначейство), Хранитель активов, Торговый дом (Снабжающая или закупочная организация), Центры обслуживания (Кадровые центры), риск-структуры и их роли в налоговом планировании.

Стоимость участия семинара  9000 руб. 

	15  Ноября   2011 г. Налоговое планирование : rак жить без обналички и фирм-однодневок и не разориться – оптимизация налогообложения законными способам» 
(Оптимизация налогообложения)
Мы готовы  помочь компаниям, применяющим «серые» и «черные» схемы оптимизации налогов, уйти от них, и при этом не разориться, не уступить конкурентам, не уйти с рынка. Найти законные альтернативы таким схемам, платить налоги, но не переплачивать – вот основная идея налогового планирования без «помоек» и «черного нала». 
Расчет налоговой нагрузки на примере. Каковы будут (и будут ли) потери при отказе от «черных» схем. Когда при этом можно даже сэкономить. Как можно и как нельзя оптимизировать налоги в 2011 г. с учетом  изменений законодательства, судебной практики и тенденций развития правоприменения. Обзор изменений налогового законодательства в 2010-2011 г., как они повлияли на налоговые схемы. Как госорганы планируют бороться с «черными» и «серыми» схемами в 2011-2012 г.
Стоимость участия семинара  9000 руб. 
Тел. +7 (495) 221-8430; 221-8431


